
Олимпиада по физике 

1. (8 б) Маленький шарик бросили вертикально вверх, и он вернулся в точку броска через 

3,7 с со скоростью 17 м/с. Считая силу сопротивления пропорциональной скорости шари-

ка, найдите его начальную скорость. 

2. (4 б) Два бруска массами 10 кг и 5 кг, связанные нитью, находятся на горизонтальном сто-

ле. На первый брусок подействовали силой 50 Н, направленной под углом 60° к горизонту. 

Найдите натяжение нити, если коэффициент трения равен 0,3. В начальный момент нить 

слабо натянута (T0 = 1 Н). 

3. (6 б) Маленькая бусинка нанизана на нить, концы которой с 

помощью маленьких невесомых колечек могут скользить по 

сторонам угла, одна сторона которого горизонтальна, другая – 

вертикальна. В начальный момент два участка нити и стороны 

угла образуют квадрат со стороной a. Бусинку освобождают. 

Через какое время бусинка ударится о вертикальный стер-

жень? Трением пренебречь. 

4. (6 б) Два небольших шарика, имеющие одинаковые массы m и заряды q и находящиеся на 

одной вертикали на высотах h1  и h2 (h1 < h2), бросили в одну сторону в горизонтальном 

направлении с одинаковыми скоростями v. Первый шарик коснулся земли, пролетев рас-

стояние L по горизонтали. На какой высоте H2  в этот момент будет второй шарик? Сопро-

тивлением воздуха и влиянием электрического поля Земли пренебречь. 

5. (4 б) Моль гелия расширяется при неизменной температуре 300 К, получая от окружающих 

тел количество теплоты 20 кДж. Оцените работу гелия при расширении его во столько же 

раз от такого же начального состояния, но без подвода теплоты. 

6. (8 б) В сосуде объемом 1 л находится 1 моль азота. Давление в сосуде 1 атм. Сколько азота 

надо изотермически откачать из сосуда, чтобы давление уменьшилось в два раза?  

7. (10 б) Тонкая диэлектрическая полусфера радиусом R, равномерно заряженная положи-

тельным зарядом q1, закрыта тонким кругом радиусом R, по которому распределен отри-

цательный заряд q2. Найдите работу, необходимую для удаления круга на бесконечность. 

8. (6 б) Последовательно с катушкой индуктивностью L и конденсато-

ром емкостью C через ключ К подключили батарею с постоянной 

ЭДС E0. В начальный момент времени ключ разомкнут, конденсатор 

не заряжен. Определите максимальную величину тока в цепи после 

замыкания ключа. Омическим сопротивлением в цепи пренебречь. 

9. (8 б) Тонкая металлическая пластина падает в вертикальном положении в горизонтальном 

однородном магнитном поле с индукцией B, параллельной плоскости пластины. Найдите 

ускорение пластины, если плотность металла .  
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